
Семья и Церковь.  
Конфликт приоритетов 

Еф 5:22-32   
 
 
I. Божия связь семьи и Церкви   

A. Соединение двоих в одно   
Еф 5:31-32  Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 32 
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.    

B. Любящее лидерство  
Еф 5:25-29  Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить 
ее, очистив банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 28 Так должны мужья любить 
своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. 29 Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,    

C. Радостное повиновение   
Еф 5:22-24  Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23 потому что муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.  
 
 
 
II. Божия гармония семьи и церкви   

A. Принадлежность Богу  
Еф 1:4-5  так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,  
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие,    
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B. Возрождение от Бога  
Еф 1:13  В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Святым Духом,  
Еф 2:4-6  Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом,-- благодатью вы спасены,-- 6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах 
во Христе Иисусе,  
Еф 2:10  Ибо мы-- Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять.  
  

C. Возрастание в Боге  
Еф 1:15-19  Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19 и как 
безмерно величие могущества Его в нас,   
Еф 3:14-16  Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,   
Еф 3:17-19  верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.    

D. Посвящение Богу  
1. Подражайте Богу   

Еф 5:1-2  Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, 2 и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и 
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.   

2. Повинуйтесь Богу   
Еф 5:18-20  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 19 назидая самих 
себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 20 
благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,   

3. Повинуйтесь друг другу ради Бога   
Еф 5:21  повинуясь друг другу в страхе Божием.  
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Еф 1:22-23  и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 23 которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего все во всем.  
Еф 3:20-21  А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем, 21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.    
Практические советы мужьям в служении  

• Углубляйтесь в познании Бога и личной жизни Им 
• Углубляйте сердечное единение с женой 
• Помогайте жене в ее возрастании во Христе 
• Формируйте в семье любовь к церкви и посвящение ей 
• Просите у Бога мудрости в принятии решений 
• Молите Бога о созидании вашей семьи   
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